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�����>B�� 0�����	�����������������������������������	�����	������������������	���4[���������[���	��	����������������	�����
�����B��� ."!//+LLI�F*ID*+!-J+*���� 0���\��	����	���������6�����	4���	�����������������������������	���������	���	����QQ����	���
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�����������	�
��
���������	�����
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�	��		 � �� � ����� !"#$!%�&'%$()#*�+',,-$#./� 0)''1( 2**3$4#5�6666667������89:;<<89:=�&>2+?>@� 2A2@B� +?>CDA>�������89:=<<8989�&>2+?>@� 2A2@B� +?>CDA>�B3!E( FGHIJGKLMNOKGPMQGRSKGMTHUOROIHUOSVM>5*W������X2+?>AY@ �������������X2+?>AY@ �Z�:; �������[2 &>@ ���[2 &>@ �Z�:\ ���[2 &>@ �Z�]9+E34#. 2,'-$. $̂435 2,'-$. $̂435 2,'-$. $̂435 2,'-$. $̂435 2,'-$. $̂435_ àbc_d _effff g̀bdhc _efdff ìbfjg _e_jff ihbà` _ecaff idbiii _è_ffc g̀bcha _efhà ifbdj_ _e_cà ihb_̀d _ecià idbadc _è_à ijbig̀ _èaà` ifbcj_ _e__ch icbgcd _e_gch idb_d̀ _èfch ijbdfg _èdch h_bh_j _eicchi icb̀̀ f _e_agg iibgaa _ec̀gg ijbc_c _èhgg h_bdid _eicgg h̀bhhg _eidggh iib̀aa _ecchf iabjf_ _ecjhf h_bcid _ei_hf h̀bdgc _eighf hhbhj̀ _eh̀hfa iabifh _ecg_̀ igbjif _èh_̀ h̀bcga _eid_̀ hhbgc_ _ehi_̀ hdbàc _ehj_̀d igbiif _è̀ dh hfbjdh _eifdh hhb̀c_ _ehcdh hdbghd _ehjdh hjbaag _eaidhg hfbidj _èj̀g h̀bf_i _eiàg hdb̀af _ehg̀g hjbgja _eah̀g a_bdfd _edf̀gj hcbh_h _eihff hhbfhf _ehcff hjb̀ja _eaiff a_bj̀_ _ed_ff àbdic _edaff_f hibhhi _ehfà hdbfgj _ehdà a_bìh _eajà àbjdf _edaà ahbdg_ _eg_à__ habhgj _ehach hjb_ci _eàch àbidf _edhch aabffh _egcch adbg_a _egdch_c hgbacg _ea_gg a_b_à _eaggg ahbhfj _egfgg agbfii _egdgg ajbghh _ejcgg_̀ afbaà _eadhf àb_jj _edihf adbhih _egahf dfbfgf _ej̀hf d_bgj_ _ejghf_i acbgd̀ _ed̀af ahbijg _egfgh dfbffi _ej̀cj dcbà` ceffhh dibhfj cefhd̀_j aibdhj _ef̀ff adbià _ef̀ff dcb_fi _ef̀ff dibg_c _ef̀ff dabdii _ef̀ffci aabaih _efaff ajbicg _efaff dibcfi _efaff dabjj_ _efaff dgbjgf _efaffcj agbh̀c _efjff d_b̀j̀ _efjff dab̀fi _efjff djb_df _efjff g_bc_h _efjffì dfbi_g _e_cff d̀b̀hg _e_cff dgbifi _e_cff g_b̀ij _e_cff g̀bihf _e_cff
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�	��		 �� �     !"#$%"& '(&%)*$+ ,(--.%$/0 !1*((2)3456789:;658<9;4:4=9;4>?8>58@ABC>D668E6C6=;67 F++G%H$I JJJJJJK      LMNOPPLMNQ 'RF,SRT !FUFTV !,SRWXUR       LMNQPPLMLM 'RF,SRT !FUFTV !,SRWXUR VG"Y)RI+Z       [F,SRU\T!        ]F!'RT!    ]F!'RT! ̂ N_    ]F!'RT! ̂ ̀M,YGH$/ F-(.%/ a%HGI F-(.%/a%HGI F-(.%/ a%HGI F-(.%/a%HGIb cdecdd bfdddd cgehid bfbgdj ckeibg bfhjjb lbemhg bfhggkh cbeldg bfdhgc ciejkb bfbkgi ldekhc bfhmdl lhegjc bfjdljj chembi bfdlck ckecki bfhhlh lhedjb bfhigk ljeicl bfjjhic cjeghl bfdihj ldemdl bfhlhm ljebch bfjblc lceklh bfjmdhl cceijh bfbdkg lbegbh bfhidd lcehck bfjchi lmedlk bfjigmm clekjk bfbjgb lheihj bfjdgl llejlm bfjgdh lgebmm bfcbldg cgedld bfbmcm ljekjd bfjjck lmecmj bfjkgm liehgg bfcchli cieblg bfbkhd lledjg bfjmhj lgelgc bfchlb lkejic bfcmkkk ckehmc bfhbkc lmebcc bfjikg liemib bfclhl mdeckb bfckgjbd ldejgb bfhcmi lgehll bfcbgh lkegii bfcgkk mbelki bflhcgbb lcekbm bfjlkj mbeidd bflhkg mcejjj bflkhc mmebcj bfmjghbh lkecmb bfcgbi mmejcl bfmchh mieigi bfgdck gdemii bfgckgbj mdemml bfldbm mgelcl bfmgbk gdedgi bfgjcm gbeikh bfggklbc mheigj bfllmh gdeddc bfgjhi ghemjj bfgkgi gceldk bficcjbk mceglk bfdjdd ghebdc bfdjdd gceibh bfdjdd gmegcc bfdjddhc mmemcl bfdmdd gcehdc bfdmdd gmekkb bfdmdd giekid bfdmddhk mieljh bfdkdd gmejdc bfdkdd gkebgd bfdkdd ibehbl bfdkddjc gdecbi bfbhdd giecdc bfbhdd ibejck bfbhdd ijecld bfbhddnfofe8E;6B8bc84p8p6;86qr9C8;>8E;6B8bc8>:8;s68t9u68E=s67rC68:>58;s>p68s45678B54>58;>859;4:4=9;4>?8>:8;s68hdbgvhd8wu566A6?;8;s656:>5689;8E;6B8bce8;s684?76x8;4A6p8;s68o9=s6C>58E;6B8b8A9D8?>;8y684?8=>ABC6;689u566A6?;8
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�	��		�� !"�#$%&'()$*+,'$-.'//0$12&+(3$$ 456#!�"7#!�8$9+)3&$-(:(3&()$66 ;<=>?6@4A>=6B<6C5D56EF>G6HI6BJ6KLLMNOP6666 66 66 -QRS$T$ 66 -QRS$TT$6666 6 $$ #!�U7�V#!�"7�8 $$ #!�"7�8$66 66 TWX(Y$ Z:/2W& TWX(Y$ Z:/2W&$[4<=6 66 \5\LHL\6 ]MĤ\ \5\LP_\6 ]M]\O6[4<=6DAÀAF4<FI6 66 \5\H]]\6 _LI \5\HN\\6 HM̂\]6ab>>cd>4=̀<e6fJ4ddg6 66 \5\̂P\\6 HMLÔ \5\I\\\6 M̂\\L6ab>>cd>4=̀<e6DAAF56fJ4ddg6 66 \5\H]]\6 _LI \5\HN\\6 HM̂\]6ab>>cd>4=̀<e6fh̀<F>cg6 66 \5\̂P\\6 HMLÔ \5\I\\\6 M̂\\L6ab>>cd>4=̀<e6DAAF56fh̀<F>cg6 66 \5\H]]\6 _LI \5\HN\\6 HM̂\]6i>@4F>6 66 \5\̂N̂\6 HMNNL \5\IH\\6 M̂\OI6jBc><ÀkA6 66 \5\̂N̂\6 HMNNL \5\IH\\6 M̂\OI6;<Fc4lmc4dA6fl><g6 66 \5\IOO\6 M̂P̂H \5\]HI\6 M̂OL̂6;<Fc4lmc4dA6fhBl><g6 66 \5\IOO\6 M̂P̂H \5\]HI\6 M̂OL̂6nckb>AFc46 66 \5\̂N̂\6 HMNNL \5\IH\\6 M̂\OI6EkbBBd6o4G>c6 66 \5\HIP\6 _\I \5\H]P\6 _O\6p̀F>c4cq6C4e56 66 \5\HH]\6 OL̂ \5\Ĥ]\6 N̂_6rBk4d6CmÀk6 66 \5\̂_O\6 HM_NL \5\ÎP\6 M̂HOI6s>4c@BBt6 66 \5\̂N̂\6 HMNNL \5\IH\\6 M̂\OI6oBl6oB<6fJ4ddg6 66 \5\̂P\\6 HMLÔ \5\I\\\6 M̂\\L6oBl6oB<6DAAF56fJ4ddg6 66 \5\H]]\6 _LI \5\HN\\6 HM̂\]6oBl6oB<6fh̀<F>cg6 66 \5\̂P\\6 HMLÔ \5\I\\\6 M̂\\L6oBl6oB<6DAAF56fh̀<F>cg6 66 \5\H]]\6 _LI \5\HN\\6 HM̂\]6ic4l4F̀kAH6 H6DkF6 \5\HÔ\6 HMHP\ \5\HNO\6 HM̂PH666 I6DkF6 \5\̂H]\6 HM]IH \5\̂]]\6 HMLÎ666 CmÀk4d6 \5\̂N̂\6 HMNNL \5\IH\\6 M̂\OI6EFm=><F6uBvwF5̂6 66 \5\I\I\6 M̂\̂L \5\II_\6 M̂̂LO6o>>c6aBm<A>d̀<e]6 66 <B<>6 HM_\\ 66 66xxH[m̀d=̀<e6oc̀<k̀G4d6h̀dd6@>6kB<AmdF>=6FB6=>F>cl̀<>6Fb>6<ml@>c64<=6FqG>A6BJ6Gd4qA6FB6@>6G>cJBcl>=566 6ÊbBmd=6EFm=><F6uBv>c<l><F6@>6lBv>=6@4kt6̀<FB6Fb>6=4̀dq6Akb>=md>64A646kd4AAM6Fb>6AF̀G><=6h̀dd6<B6dB<e>c6@>6G4̀=566I[4<=6DAÀAF4<F6EF̀G><=6FB6@>64h4c=>=6hb><6@4<=6><cBddl><F6>?k>>=A6À?Fq6fL\g6G4cF̀k̀G4<FA566]yB6G>>c6kBm<A>dBcA6h̀dd6@>64AÀe<>=6=mc̀<e6Fb>6>lGdBq>>zA6Gc>G6bBmc6x 6
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